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Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки Пермского 
края №317 от 24.11.2017 муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Ножовская средняя общеобразовательная школа»:
1. Устранены указанные в акте проверки №317 от 24.11.2017 нарушения законодательства 
в сфере образования:______________________________________________________________

№п/
п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт нормативного 
правового акта и 
нормативный правовой 
акт, требования 
которого были 
нарушены

Наименования и реквизиты 
документа, свидетельствующего 
об устранении нарушения (с 
указанием номера пункта, статьи, 
раздела), адрес сайта в сети 
Интернет

1 Локальный акт 
«Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации обучающихся» 
не соответствует 
требованиям
законодательства в части 
организации процедуры 
освобождения от 
промежуточной 
аттестации

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273 -  ФЗ 
«Об образовании в 
Российской
Федерации» (часть 1 
статьи 58)

Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа», 
утвержденное приказом от 
08.12.2017 №198 
ЬЦр://по]оука-
зЬси1е.исо2 .ги/рпка2 1 /ро1о2Ьеше_р 
о^рготегЬшосЬпо) поуое.рё!-

2 Процедура ликвидации 
академической 
задолженности в 
образовательном 
учреждении назначена на 
июнь-август (время летних 
каникул).

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273 -  ФЗ 
«Об образовании в 
Российской
Федерации» (пункт 11 
части 1 статьи 34)

Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ножовская средняя

И.о. заместителя министра, начальнику 
управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и 
науки Пермского края 
Долгополовой С.М.

Министерство образования и науки Пермского края 
Угшредае надзора и контроля в сфере образования (



учреждения «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа», 
утвержденное приказом от 
08.12.2017 №198 
Ьйр://по]оука-
зЬси1е.исо2 .ги/рпка2 1 /ро1огЬеше_р 
о_рготе2Ьи1осЬпо)_поуое.рёГ

3 Отчет о результатах 
самообследования не 
соответствует 
требованиям
законодательства в части 
отсутствия оценки 
востребованности 
выпускников

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273 -  ФЗ 
«Об образовании в 
Российской
Федерации» (статья 
28);
Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, 
утвержденный 
приказом Минобрнауки 
РФ от 14.06.2013 №462 
(пункты 4, 6)

Дополнения в аналитическую 
справку о результатах 
самообследования МБОУ 
«Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» за 
2016-2017 учебный год, 
утвержденные приказом от 
27.12.2017 №218 «О внесении 
дополнений в аналитическую 
справку о результатах 
самообследования МБОУ 
«Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» за 
2016-2017 учебный год, п. 1.10 

Ьйр://по]оука- 
5Ьси1е.исо2.ги/11111/8атооЬ51ес1оуате 
2016-20 П.рёГ

4 Нарушен порядок ведения 
Книг регистрации 
выданных документов об 
образовании

Порядок заполнения, 
учета и выдачи 
аттестатов об основном 
общем и среднем 
общем образовании и 
их дубликатов, 
утвержденный 
приказом Минобрнауки 
России от 14.02.2014 
№115

Приобретена новая Книга 
регистрации выданных 
документов о среднем общем 
образовании

5 Календарный учебный 
график не входит в 
структуру ООП НОО, в 
графике не указаны сроки 
повторной промежуточной 
аттестации, сроки и 
продолжительность 
каникул

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования, 
утвержденный 
приказом Минобрнауки 
РФ от 06.10.2009 №373 
(пункт 19.10.1)

Дополнения в Основную 
образовательную программу НОО, 
утвержденные приказом / от 
14.12.2017 №206 «О внесении 
дополнений в Основную 
образовательную программу на 
2017-2018 учебный год», п.1.8.3. 
Ьйр://туоука-
зЬсШе.исог.га/ргсугат/поо 2017- 
2018.рс11‘

6 Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования, 
утвержденный 
приказом Минобрнауки 
РФ от 17.12.2010

Дополнения в ООП ООО на 2017- 
2018 учебный год, утвержденные 
приказом от 14.12.2017 №206 «О 
внесении дополнений в Основную 
образовательную программу на 
2017-2018 учебный год», п.3.2. 
Ьйр://по]оука-
5Ьси1е.исо2.ш/рго]гат/ооо 5-



№1897 (пункт 18.3.1.1) 7 2017-2018.ре!!-
7 Официальный сайт 

учреждения в сети 
Интернет не соответствует 
установленным 
требованиям в части 
размещаемой информации 
по разделам сайта: 
размещены не 
утвержденные локальные 
акты, официальные 
документы из перечня 
обязательных к 
размещению сведений 
размещены на 
официальном сайте без 
подписи руководителя и 
печати организации

Правила размещения 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления
информации об 
образовательной 
организации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2017 №582; 
требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации», 
утвержденные 
приказом
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

На официальном сайте МБОУ 
«Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» 
размещены утвержденные 
локальные акты, официальные 
документы из перечня 
обязательных к размещению 
сведений с подписью 
руководителя и печатью 
организации
Ьйр://шуоука-зЬси1е.исо2.ги
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Приложения:
1. Копия локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ножовская 
средняя общеобразовательная школа»» на 7 листах в 01 экз..

2. Копия раздела 1.10. «Востребованность выпускников МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа» аналитической справки о результатах 
самообследования МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» за 
2016-2017 учебный год на 2 листах в 1 экз..

3. Копия Книги регистрации выданных документов о среднем общем образовании на 
03 листах в 01 экз..

4. Копия раздела 1.8.3. ООП НОО «Календарный учебный график», в графике 
указаны сроки повторной промежуточной аттестации, сроки и продолжительность 
каникул на 3 листах в 01 экз..
Копия раздела 3.2. ООП ООО «Календарный учебный график», в графике указаны 
сроки повторной промежуточной аттестации, сроки и продолжительность каникул 
на 1 листе в 01 экз..

^Директор 1 ■ , А ^
МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» (И.В.Санникова)
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